ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О мерах по обеспечению прав детейинвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов
на образование и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав
детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 11 декабря 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 2 декабря 2005 года № 115-оз "О мерах по обеспечению прав детейинвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 марта 2007 года № 14-оз, 17 декабря 2009 года № 231-оз,
8 апреля 2010 года № 66-оз, 16 декабря 2010 года № 223-оз, 28 сентября
2012 года № 91-оз, 1 июля 2013 года № 64-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз,
24 октября 2013 года № 94-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 12 (ч. 1), ст. 1403; 2007, № 3,
ст. 230; 2009, № 12 (с.) от 19 декабря 2009 года, ст. 1174; 2010, № 4, ст. 288;
№ 12 (ч. 3), ст. 1141; 2012, № 9 (с.), ст. 1041; 2013, № 7 (с.), ст. 827; № 9 (ч. 2,
т. 1), ст. 1123; № 10 (ч. 2), ст. 1259) следующие изменения:
1. Заголовок Закона изложить в следующей редакции:
"О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание,
обучение и образование, прав инвалидов на образование
и о компенсации затрат муниципальным дошкольным
образовательным организациям, реализующим образовательную
программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьмиинвалидами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует вопросы обеспечения прав детей-инвалидов на воспитание, обучение
и образование, прав инвалидов на образование, а также вопросы, связанные с
компенсацией затрат муниципальным дошкольным образовательным организа-
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циям, реализующим образовательную программу дошкольного образования
(далее – дошкольные образовательные организации), за присмотр и уход за
детьми-инвалидами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее
также – автономный округ).".
3. Заголовок главы 1 исключить.
4. В статье 2:
1) в заголовке слова "в дошкольных организациях общего типа" заменить
словами "в дошкольных образовательных организациях";
2) в пункте 1 слова "в детских дошкольных организациях общего типа"
заменить словами "в дошкольных образовательных организациях";
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Дошкольным образовательным организациям предоставляется компенсация затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами в размере, установленном настоящим Законом.";
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, органы управления образованием с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому.
Правительством автономного округа устанавливается порядок регламентации и оформления отношений государственных образовательных организаций автономного округа или образовательных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому.".
5. В статье 4:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Компенсация затрат дошкольным образовательным
организациям за присмотр и уход за детьми-инвалидами";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ежемесячная компенсация затрат дошкольным образовательным организациям за присмотр и уход за детьми-инвалидами устанавливается в размере 11 118 рублей на каждого ребенка-инвалида.";
3) пункт 2 признать утратившим силу.
6. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, осуществляется в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа.".
7. Главу 2 признать утратившей силу.
8. Заголовок главы 3 исключить.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
г. Ханты-Мансийск
11 декабря 2013 года
№ 124-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

